
 
 



 
                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                                          к приказу  Департамента 

                                                                                                                  Смоленской области по  

                                                                                                              образованию и науке 

                                                                                                                          от 27.09. 2017 г. № 822-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного   конкурса  

фоторабот «Экологические места России» 

 

1. Общие положения 

         1.1.Областной   конкурс фоторабот «Экологические места России» 

посвященный Году экологии и Году особо охраняемым природным территориям 

проводится с целью формирования у обучающихся потребности общения с природой, 

привлечения внимания детей и взрослых к изучению природы родного края, 

проблемам сохранения видового разнообразия растений и животных их среды 

обитания, вопросам охраны окружающей природы и природных богатств, воспитание 

через фотоискусство чувства любви к природе и ответственности за ее сохранение. 

Задачи конкурса: 

- активизировать общение обучающихся образовательных организаций с 

природой; 

- углубить знания о природе родного края; 

- формировать экологическое мировоззрение; 

- воспитывать ответственность за сохранение благоприятной для жизни 

окружающей среды; 

-   развитие творческой активности обучающихся образовательных организаций 

в решении экологических проблем и вопросов сохранения окружающей среды; 

-   формирование активной гражданской позиции и личной активности по 

решению проблем родного края. 

1.2. Конкурс организуют Департамент Смоленской области по образованию и 

науке и СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных организаций 

города Смоленска и Смоленской области от 7 до 18 лет. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе. 

 

3. Содержание и порядок проведения 

3.1.  Конкурс проводится в трех возрастных группах (от 7 до 18 лет) 



- работы участников в возрасте 7-9 лет; 

- работы участников в возрасте 10-14 лет; 

- работы участников в возрасте 15-18 лет; 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Заповедные уголки Смоленщины»; 

- «Охраняемые и исчезающие растения и животные Смоленской области»; 

- «Экологические мероприятия» (мероприятие в котором участвовал сам автор 

работы); 

- «Природные памятники Смоленщины»; 

- «Любимые природные места»; 

- «Места, требующие скорейшей экологической помощи». 

Рекомендуемые форматы фотографий: А4 (210Х297 мм), А3 (297Х420 мм).  

Сканировать рисунок необходимо без паспорту, без деревянных (пластиковых) 

рамок, без стекол и ламинирования.  

Конкурсная работа представляется в электронном виде сканированные рисунки 

в формате JPG, разрешение 300 dpi. 

Конкурсные работы должны иметь сопроводительный текст (рассказ, сочинение 

не более 750 знаков), в котором раскрывается замысел работы. Сопроводительный     

текст   присылается   также   в электронном    виде.       В сопроводительном тексте 

указываются сведения об авторе: Ф.И. автора, класс, образовательная организация, 

Ф.И.О. и должность руководителя работы. 

К участию в конкурсе не допускаются копии с уже существующих фотографий 

других авторов, так как перерисованные работы не подходят под цели и задачи 

Конкурса.  

3.3. Количество представленных одним автором конкурсных работ не более 

одной в каждой номинации.  

3.4. Критерии оценки конкурсных работ обучающихся: 

- соответствие конкурсной работы согласно требованиям и тематике номинаций 

Конкурса; 

- оригинальность и творчество; 

- сложность и трудоёмкость работы; 

- качество выполнения работы. 

4. Сроки проведения 

 Конкурс проводится 24 октября 2017 года. Работы для участия в Конкурсе 

принимаются    только в   электронном виде на e-mail: smolyunnat@mail.ru до 19 

октября 2017 года.  С результатами Конкурса можно будет познакомиться после 30 

октября 2017 года на официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

Сведения об участниках (обучающихся и их руководителях) необходимо 

представить в электронном виде вместе с работой.  
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5. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса в каждой номинации и возрастной категории 

определяются победители и призеры. 

5.2. Победители и призеры и их руководители награждаются грамотами СОГБУ 

ДО «Станция юннатов». 
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СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению областного конкурса фоторабот 

«Экологические места России» 

 

 

 

1. Ивин В.Д. – председатель жюри, директор СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

Члены жюри: 

2. Коренькова Н.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной и 

методической работе СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

3. Журавлева М.А. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

4. Лапеченкова Н.С. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

5. Минин А.В. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

6. Бершак Ю.В. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

7. Бершак И.А. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

8. Соколова А.Е. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

9. Романенкова Н.Т. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

10. Вареникова Т.И. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

11. Прудникова Т.Н. - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

  

 
 

 


